
 Пояснительная записка 

 

 Патриотическое воспитание в последние годы становится важнейшим 

направлением в деятельности  различных институтов государственной власти, 

образовательных учреждений, общественных  организаций. Оно направлено на 

формирование и развитие личности, обладающей качествами  гражданина-

патриота Родины способного выполнять гражданские обязанности в мирное и 

ремя. 

 Эти направления хорошо освещены в деятельности школьного музея. Именно 

через деятельность  музея исходит социально психологическая адаптация 

подростков в современном мире. Когда ребята берут в руки указку и ведут, как 

настоящие гиды, экскурсию по музею, то слушатели смотрят на них всегда с 

уважением и даже восхищением. Юные экскурсоводы становятся известными и 

популярными в своей школе. Для детей это всегда важно, так как формирует 

чувство собственного достоинства и уверенности в себе. В такой необычной и 

интересной форме работы подростки получают возможность вести 

исследовательскую деятельность, самостоятельно оформлять и менять 

экспозицию, создавать видео- и фонотеки по истории школы, района, города, края; 

встречи с ветеранами ;  сбор материала и оформление альбомов, выставок по 

различным темам; работа в государственных архивах; организация радиопередач; 

обмен опытом с другими школьными музеями; городских и областных конкурсах, 

викторинах, научно-исследовательских конференциях и т.д. 

Школьный музей становится настоящим центром патриотической работы и 

интернационального воспитания  молодѐжи.  

 Музей не только хранит память о сынах и дочерях Отечества, но и воспитывает их 

гражданами, патриотами  своей страны.     

 

Цель программы: создать оптимальные условия для развития творческой деятельности 

учащихся по изучению, возрождению и сохранению истории родного края через 

различные формы поисковой и музейной работы. 

Основные задачи, которые необходимо решить для достижения цели программы: 
• активизация познавательной и исследовательской деятельности учащихся; 
• развитие их творческих способностей; 
• приобщение школьников к культуре предков, к традициям и обычаям народа, привитие 
чувства любви к родному краю; 
• воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма; 
• привлечение внимания школьников к проблемам сохранения истории и культуры 
родного края; 
• формирование и пополнение музейных коллекций, обеспечение сохранности 
экспонатов, учет фондов музея. 



Направление работы музея  

 
Поисково-исследовательская дельность 

предполагает непосредственное  участие учащихся и учителей в поисково- 

сследовательской работе по возрождению истории  родного края. Для этого необходимо 

ознакомить   учащихся с методикой сбора и фиксации материалов, научить работать в 

фондах музеев, архивах и библиотеках: 

 планомерный систематический сбор документов, памятников материальной и 

духовной культуры; 

  экспедиционный сбор; прием даров и случайных поступлений, эта  работа позволит: 

принимать участие в экспериментальном проекте спользование краеведческого материала 

на уроках с целью издания в дальнейшем сборника меточеских материалов для учителей 

района;  

 прововодить на базе музея совместную работу учителя и учеников по исследованию 

проблемных вопросов истории родного края; 

 обобщать изученный материал в рефератах, творческих исследованиях учащихся; 

 создаввть фонд видеофильмов. 

Основные формы работы 
• Экспедиции по местам древних поселений ,по местам исчезнувших деревень. 
• Переписка с интересными людьми — выходцами из деревень нашего края, 
выпускниками школы. Анкетирование. 
• Сбор статей по истории края из периодической печати, научной и справочной 
литературы. 
• Проведение исследовательских работ по темам «Неперспективные деревни», « 
Исследователь земли Кожевниковской», «Кожевниковский родословец...». 
 
 

Фондовая работа. 

Основные задачи данного направления работы музея: 
• создать необходимые условия для обеспечения сохранности фондов и сведений о них; 
• правильно оформлять основную музейную документацию (книги поступлений 
основного фонда и книгу учета научно-вспомогательного материала, а также акты приема 
материалов и предметов); 
• правильно оформлять учетные обозначения на музейный предмет; 
• точно записывать сведения о происхождении предмета, его связях с определенными 
историческими фактами и людьми; 
• организовать прием и выдачу музейных предметов; 
• обязательно фиксировать выдачу материалов на уроки и мероприятия. 

 
Экспозиционная деятельность 

Результатом поисково-исследовательской работы учащихся становится создание музейной 

экспозиции. Главная задача данного направления — способствовать повышению научного 

и эстетического уровня экспозиций. Для этого необходимо: 
• освоить и практиковать порядок создания экспозиции: изучение и отбор материалов, 
составление плана, разработка проекта художественного оформления, изготовление 
оборудования, текстов, элементов оформления, монтаж; 
• учитывать основные эстетические требования: ритмичность в расположении 



экспозиционных комплексов, равномерность насыщения их частей, пропорциональную 
загрузку экспозиционных площадей; 
• использовать в работе выставки-передвижки; 
• предусмотреть в экспозиции школьного музея разделы, в которых можно легко 
заменять материал, что даст возможность проводить в музее разнообразные игры и 
викторины с различными категориями школьников.  
• Просветительская работа 

Главная задача данного направления — вовлечение в работу музея значительного числа 

школьников, их родителей, учителей. Для этого необходимо: 
• продолжить обучение учащихся методам поисково-исследовательской работы; 
• проводить в музее совместные мероприятия: встречи, вечера, конференции, беседы, 
литературно-исторические композиции, экскурсии и др.; 
• использовать материалы музея на уроках истории, краеведения, удмуртской 
литературы, русской литературы, изобразительного искусства, технологии, на уроках в 
начальных классах; 
• организовать проведение на базе музея районных семинаров учителей истории, 
краеведения, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе. 

Главный критерий повседневной работы музея — это проведение экскурсий и других форм 

массовой работы. При этом должен поддерживаться высокий теоретический и 

методический уровень этих мероприятий, комплексный подход, актуальность и 

занимательность, учет возраста, интересов и знаний участников, опора на экспозицию, 

материалы и актив музея. 

Участники программы 

Программа рассчитана на учащихся школы разных возрастов, интересующихся историей 

родного края, ведущих поисковую и исследовательскую работу, участвующих в районных 

конкурсах юных экскурсоводов, а также учителей и родителей. 

 


